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Цели:
1. Воспитывать чувство патриотизма, трудолюбие, активность, деликатность, честность.
2. Продолжить формирование гуманистических взглядов, способствовать нравственному,
эстетическому воспитанию.
3. Раскрыть роль нашего народа в исторической победе над фашизмом в Великой
Отечественной войне; показать величие простого человека – рядового Победы.
4. Побудить к познавательной, научно-исследовательской, творческой деятельности.
5. Развивать познавательные возможности, самостоятельность, трудолюбие, внимание,
память.
Задачи:
1. Собрать материалы о родственниках или знакомых – участниках Великой Отечественной
войны.
2. Ознакомиться учащимся с литературой по Великой Отечественной войне.
3. Соотнести историческую реальность и факты биографии участников Великой
Отечественной войны.
4. Подготовить выступление к конференции
Слайд №1
(Звучат фанфары «День Победы»)
Ведущий:
Был отступления путь солдатский горек,
Как горек хлеба поданный кусок…
Людские души обжигало горе,
Плыл не в заре, а в зареве восток.
Мы просим об одном тебя, историк,
Копаясь в уцелевших дневниках,
Не умаляй ни радости, ни горя –
Ведь ложь, она как гвозди в сапогах.
Музыкальная заставка: фонограмма песни
Слайд №2
Ведущий: Миллионам павших, не вернувшихся с кровавых полей войны, посвящается.
Ведущий: Славным ветеранам Великой Отечественной, выстоявшим, победившим, подарившим
миру жизнь и счастье, посвящается.
Ведущий: Поколению, вступающему в жизнь, чтобы знали и помнили, посвящается.
Ведущий: ХХ век – две мировые войны унесли десятки миллионов человеческих жизней. XXI век
только начался, а в мире опять неспокойно: Ближний Восток, Балканы. Северный Кавказ,
Украина…
Ведущий: После второй мировой войны более 100 раз на нашей планете вспыхивали войны. Из
5000 лет человеческой цивилизации только 395 были мирными; более 4 миллиардов человеческих
жизней погибло в пламени войны.
Ведущий: Даже в Антарктиде на глубине 100 метров бур наткнулся на пепел – может быть это
тоже пепел войны.
Слайд №3
Ведущий:
Мы знаем по сбивчивым трудным рассказам
О горьком победном пути.
Поэтому должен хотя бы наш разум
Дорогой Победы пройти.
Ведущий:

И мы разобраться обязаны сами
В той боли, что мир перенес,
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Конечно, мы смотрим другими глазами,
Такими же полными слез.

Выступление директора школы Ахметовой А.А.
Слайд №4
Ведущий:
Течет река времени. Минуло уже более 70 лет с того незабываемого и страшного дня, когда
настежь распахнулись огромные, от Баренцева до Черного моря, двери войны. Много воды унесла
река времени с тех пор. Зарыли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных городов, выросли
новые поколения. Но в памяти человеческой 22 июня 1941г осталось не просто как роковая дата,
но и как рубеж, начало отсчета долгих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны нашего
народа.
Ведущий:
Слайд №5
Был летний воскресный день 22 июня. Ласково светило солнце, согревая землю своими лучами.
Шептались друг с другом камыши. Птицы пели на все голоса. Люди просыпались, строили планы
на выходной день. Ничто не предвещало беды. И вдруг из репродукторов донеслась страшная
весть о том, что фашистская Германия напала на нашу страну. Над нашей Родиной нависла угроза
потери независимости, свободы.
(Видеоролик о войне)
Чтец:
В тот страшный день земля рванула в небо.
От грохота застыла в жилах кровь.
Июнь цветастый сразу канул в небыль,
И смерть, вдруг, оттеснила жизнь, любовь.
Надели гимнастёрки и шинели
Вчерашние мальчишки – цвет страны.
Девчонки на прощанье песни пели,
Желали выжить в грозный час войны.
Война, как ком, катилась по дорогам,
Неся разруху, голод, смерть и боль.
Осталось их в живых совсем немного,
Принявших первый, самый страшный бой!
В атаку шли за правду, за Отчизну,
За мир, за мать с отцом, за добрый дом.
Чтоб защитить от ужасов фашизма
Права на жизнь, что рушилась кругом.
Сирень, гвоздики, нежные тюльпаны…
Начало лета, жизнь вокруг кипит.
Жива любовь, зарубцевались раны,
Но этот день июня не забыт!
(Т. Лаврова ■)
Ведущий:
«Жестокость является благом для будущего… Войну против России нельзя вести по-рыцарски. Её
нужно вести с беспощадной, безжалостной и неукротимой жестокостью… Ты должен с сознанием
своего достоинства проводить самые жестокие и самые беспощадные мероприятия, которые
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требует от тебя Германия”. Так напутствовал Гитлер своих солдат-завоевателей и поработителей
Европы перед нападением на нашу страну.

“У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожить в себе жалость и сострадание –
убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина,
девочка или мальчик, – убивай…”
Каждому фашистскому солдату была вручена памятка с такой установкой. Вот какими “идеями”
были “окрылены” солдаты Третьего рейха, какие получили инструкции, готовясь переступить
границу нашей Родины. И они её переступили, перешли. На суше, на воде и в воздухе
Слайд №6
Ведущий:
Великая Отечественная война… Эти три слова знает и помнит каждый.
На защиту Отечества стали миллионы. На фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье
день за днем ковали Победу. Неимоверные испытания, выпавшие на долю наших
соотечественников, не согнули их перед захватчиками, не сломили их волю. Для разгрома врага
они отдавали все силы, не жалели своих жизней. Это они, преодолев огонь и смерть, спасли
человечество от угрозы фашистского порабощения. Они победили.
Слайд №7
Ведущий:
В первые часы войны был нанесен уничтожающий удар по советским частям, находившимся на
границе. Фашисты стали быстро продвигаться в глубь советской территории. Но не смотря на
военное превосходство врага, нашим войскам удалось сорвать план «Барбаросса» и война приняла
затяжной характер.
Летом 1942 года немцы пришли на Кавказ. Битва за Кавказ – одно из крупнейших событий
Великой Отечественной войны. Летом 1942 года гитлеровское командование главными
направлениями избрали Кавказ и Сталинград. Сюда были подтянуты отборные силы противника с
целью овладеть Грозным, Махачкалой и Баку. Северный Кавказ очень нужен был немцам:
богатейшие источники нефти, Черноморский флот. Особое внимание уделялось захвату Эльбруса.
Гитлер лично распорядился, чтобы на вершине горы был поднят немецкий флаг.
Битва за Кавказ продолжалась с 25 июля 1942 г. по октябрь 1943г.
Слайд №8
Ведущий:
В августе 1942 года немцы вплотную подошли к Тереку и Сунже. Наступление немецких войск на
Кавказском направлении развивалось успешно, к августу немцы заняли Ставропольский край.
Первого августа 1942 года в Ставрополе (тогда – Ворошиловске) наступила необычайно
напряженная тишина: город замер, не шумели, не бегали дети, были молчаливы взрослые.
Третьего августа в небе раздался страшный гул – это были немецкие бомбардировщики. Они
сбросили на город бомбы. Бомбардировщики били по скоплениям народа. Немецкий самолет
расстреливал из пулемета мечущихся в ужасе людей. Это была страшная картина: окровавленные
тела, крики родителей, ищущих своих детей.
Слайд №9
Ведущий:
Самолеты бомбили непрерывно, они прилетали тройками с перерывом в три - пять минут,
сбрасывали бомбы и улетали. Так продолжалось несколько часов. Через некоторое время со
стороны города раздались крики: «Немцы в городе!».
На Ставрополье оккупационный режим просуществовал чуть более пяти месяцев. С августа 1942
по 21 января 1943года. На оккупированной территории гитлеровское руководство планировало
создать особый рейхскомиссариат «Кавказ», который предусматривал разделить наш край на
несколько «генеральных комиссариатов». А.Розенберг, глава министерства, ведавшего
управлением оккупированных территорий, считал, что для Кавказа было бы целесообразно ввести
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немецкий язык в качестве обиходного. Повсюду была учреждена местная полиция из перешедших
на службу к немцам лиц.
Слайд №10
Ведущий.

На оккупированной территории планомерно проводилась политика экономического ограбления.
Но наиболее кровавой страницей «нового порядка» в Ворошиловске, как и на всех захваченных
гитлеровцами территориях страны, было поголовное уничтожение представителей евреев. В
первый же месяц «нового» немецкого порядка в городе были расстреляны 4000 коммунистов,
комсомольцев, евреев. А всего в крае за период полугодовой оккупации были убиты более 30
тысяч мирных граждан, уничтожены все вузы, 900 школ, десятки детских домов, 190 больниц.
Жестокостям фашистских расправ не было предела. Фашисты заживо закопали 15-летнего
партизана села Величаевского Петю Базалеева, не добившись от него сведений о подпольщиках.
Заживо сожгли в доме комсомольца Геннадия Голенева. Расстреляли 12-летнего пионера Володю
Ковешникова за то, что он перерубил кабель и лишил связи фашистское подразделение села
Старомарьевка…
Слайд №11
Ведущий.
У мемориального комплекса «Холодный родник» захоронены Женя Алферов, Володя Гайдай,
Петя Слезавин, Сережа Попов. Юные патриоты были замучены гитлеровцами в Ставрополе. По
инициативе Краевой организации участников Великой Отечественной войны и при поддержке
администрации города Ставрополя у стен Дворца детского творчества 7 мая 1998 года был открыт
единственный в нашей стране памятник “Юным защитникам Отечества 1941 – 1945 годов“,
работы скульптора Н.Ф.Санжарова.
Слайд №12
По инициативе красных следопытов городские власти перезахоронили останки воинов из
братских безымянных могил на месте создаваемого мемориала «Огонь вечной славы» у
Комсомольской горки.
Слайд №13
Ведущий. Ставропольский край в грозные годы был одним из важнейших источников снабжения
Красной Армии людскими резервами, вооружением, боеприпасами. С первых дней войны на
Ставрополье было введено всеобщее воинское обучение граждан от 16 до 60 лет. За годы войны в
армию призвали более 320 тыс. ставропольцев. В годы войны в крае были сформированы 53 – я
кавалерийская дивизия, входившая в корпус генерала Л.М. Доватора, и 343 – я стрелковая
дивизия. На Кавказских Минеральных Водах действовала крупнейшая в стране госпитальная база.
Слайд №14
Ведущий.
Население Ставрополья боролось с фашистами. Особенно заметна была борьба народных
мстителей - партизан и подпольщиков. Это партизанские молодежно-комсомольские отряды А.
Однакозова, И.Н. Андреева, подпольщики А.Скокова. Всему Ставрополью известны имена пионера
Геннадия Голенева, комсомольцев-партизан Доры Карабут, Тани Паюк, Ани Шилиной, Наташи
Василенко, Нины Попцовой, Ивана Булкина, лейтенанта Пестова и многих других.
Ставропольская земля взрастила множество замечательных патриотов – сыновей и дочерей России.
Около 200 тысяч наших земляков награждены боевыми орденами и медалями. 204 человека удостоены
звания Героя Советского Союза, 42 – кавалера ордена Славы трех степеней. На поле боя пало сорок
земляков – Героев Советского Союза, еще сорока это звание присвоено посмертно.
Слайд №15
Ведущий:
3 августа 1942 г. вражеские войска передовыми частями вышли на дальние подступы к городу
Минеральные Воды. С 3 по 9 августа в этом районе части 37 армии советских войск вели бои с
наступающими превосходящими силами противника. Наш город обороняло Новочеркасское
кавалерийское училище. К исходу дня 8 августа 1942 года передовые части 40-го танкового корпуса
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противника подошли к северному берегу реки Кумы и завязали бой с курсантами училища под
командованием полковника Колюжного. Все попытки противника форсировать реку Куму успеха не
имели. 9 августа гитлеровские танки и мотопехота вновь предприняли атаку. В течение 14 часов велись
оборонительные бои за город.

10 августа 1942 года город Минеральные Воды был оставлен нашими войсками.
Уходя из города, бойцы и командиры поклялись: «Мы вернемся, обязательно вернемся!» И они
сдержали свое слово. Но это произошло спустя 5 месяцев, а пока над жителями нашего города нависла
черная пелена временной оккупации немецко-фашистскими извергами.
Слайд №16
Ведущий:
18 тысяч минераловодцев стали участниками этой войны. За пять месяцев оккупации только в
Минеральных Водах было уничтожено более трех тысяч мирных граждан и около восьмисот человек
насильственно угнано в Германию.
Немцы страшно боялись партизан и на видных местах повесили объявления: « Если на территории
города будет убит немецкий солдат, то за него будет немедленно убиты 100 жителей города».
В школе №1 был размещен немецкий госпиталь. На железнодорожном вокзале находилась
немецкая комендатура. Туда постоянно привозились «подозрительные» советские люди, которых
пытали и убивали. В сентябре 1942 года фашисты расстреляли и умертвили в душегубках более 10
тысяч ни в чем не повинных граждан. Глубокий противотанковый ров у стекольного завода стал
последним их пристанищем.
Слайд №17
Ведущий:
В период оккупации города немцы чувствовали себя неспокойно. Чтобы наладить
разведывательно-диверсионную работу на Минераловодском железнодорожном узле и городах
Кавказских Минеральных Вод, в районе горы Змейка 14декабря 1942 года был сброшен парашютный
десант, с целью организации борьбы в тылу врага. Из 9 десантников пять человек были рабочими
локомотивного депо. Это Иван Асанов, Александр Галько, Александр Третьяков, братья Иван и Виктор
Чертковы. Но не удалось боевой группе «Месть» сделать намеченное, лесник-предатель выдал их.
Вскоре после высадки группа была схвачена фашистами. Разведчики оказались в руках врага и после
пыток и издевательств были расстреляны в городе Пятигорске у горы Машук 30 декабря 1942г.
Слайд №18
Ведущий:
Немцы рвались к нефтяным районам нашей страны. И перед нашим командованием стояла задача –
всеми силами препятствовать угону по железной дороге подвижного состава, обеспечить уничтожение
живой силы противника. Пришлось бомбить и станцию Минеральные Воды. Бомбил свой город и
лётчик ночной бомбардировочной авиации И. Я. Митенко, родившейся и выросший в г. Минеральные
Воды. Позже военный летчик писал: « Не скрою, бомбить станцию Минеральные Воды для меня было
самым тяжелым испытанием. Здесь жили мои родные, жена с двумя малыми детьми. Их квартира
находилась около вокзала. Вылетая на задание, я знал, что под удар может попасть и собственная семья.
И, несмотря на это, мы бомбили железнодорожные составы. Ведь враг доставлял в них боеприпасы,
продовольствие, живую силу.
Слайд №19
Ведущий: Советские люди хорошо понимали, что фронту нужны огромные материальные и людские
ресурсы, поэтому каждый стремился работать за двоих, невзирая не на какие трудности. Коллективы
предприятий города и железнодорожного узла трудились столько, сколько было нужно, выходили на
работу в выходные и праздничные дни, чтобы помочь фронту.
Ведущий:

Станки стояли прямо на снегу,
К морозной стали руки примерзали,
И задыхалась вьюга на бегу…
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Но мы твердили, нет, не чудеса…
Мы просто фронту помогали.

Слайд №20.
Ведущий:
Жители города и района знают и помнят 19 своих земляков, получивших за проявленное мужество
высшую награду Родины - звезду Героя Советского Союза, и одного - полного кавалера ордена Славы.
Их имена и барельефы высечены на гранитных стелах, установленных в аллее героев у мемориала
"Огонь Вечной славы".
Слайд №21.
Ведущий:
Первого января 1943 года началось освобождение Кавказа. В результате стремительного наступления
уже 3 января 1943года части и соединения 58-й и 9-й армии вышли к г. Прохладному. Преследуя
отступающего врага, завязались ожесточенные бои в районе Минеральных Вод.
Командование поставило танковой бригаде, которой командовал подполковник Филиппов, задачу –
прорвать оборону противника, перерезать ему путь отхода и закрепиться в Минеральных Водах.11
января 1943 года танковые и подвижные группы стрелковых частей, преодолев оборону противника, к
10 часам утра вышли к восточным окраинам города Минеральные Воды, где завязался бой. Танковый
батальон под командованием капитана Петрова прорвался к железнодорожной станции и атаковал
находившиеся на путях вражеские эшелоны. В это время к городу продвинулись главные силы 52-й
танковой бригады, которые выставили свои заслоны на северо-восточной и южной окраинах города.
Стрелковые подразделения проникли в город, завязались уличные бои. Особенно ожесточенными были
они в районе станции, где были сосредоточены основные силы врага. Возник пожар. К исходу дня в
результате совместных действий частей 58-й и 9-й армий город Минеральные Воды был очищен от
немецких захватчиков.
Слайд №22.
Ведущий:
В январе 1943 года Орджоникидзовский край был переименован в Ставропольский, а город
Ворошиловск – в Ставрополь. Едва войска очистили от врагов город, разминировали его, на руинах
завода “Красный металлист“ были созданы мастерские, производившие боеприпасы – гранаты.
Началось восстановление города
На территории города и района расположены 23 захоронения, где нашли свой последний приют 538
воинов, две братских могилы мирных жителей, расстрелянных фашистами, 17 мемориалов и стел.
Выступление Дашко И.П.- ветерана Ставрополья, члена Пленума краевого правления,
члена Президиума Совета ветеранов
Слайд №23.
Ведущий:
Война не прошла мимо нашего села. Из архивных документов мы узнали, что по призыву сердца ушли
на фронт 640 жителей нашего села, 184 канглынца - не вернулись домой с полей Великой
Отечественной. Наши земляки сражались на всех фронтах Великой Отечественной – от Баренцева до
Черного моря, участвовали во многих крупнейших битвах.
Три улицы нашего села названы в честь наших земляков. Это улицы имени Баталова Ажумара,
Бакаева Суюна, Амансаева Ажгирея.
Слайд №24.
Улица Баталова
Старший сержант Ажумар Ибрагимович Баталов ушел на фронт в марте 1942 года. Командовал
расчетом 76- миллиметрового орудия в истребительном противотанковом артиллерийском полку.
В боях за реку Венту подбил 3 вражеские машины. Со своими боевыми товарищами дошел до
Восточной Пруссии. 18 апреля 1945 г. доблестный воин погиб.
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Слайды №25-26.
Улица Бакаева
Бакаев Суюн Абдулович родился в 1914 году в селе Канглы. До войны работал бухгалтером в
колхозе имени Чкалова. В 1941 году ушел на фронт. Воевал на первом Украинском фронте в 13
стрелковой дивизии, в 172 стрелковой дивизии, 388 стрелковом полку. Он был рядовым с 1944

стал офицером, командиром стрелкового взвода. Ранен 4 раза. Суюн Абдулович имеет много
наград: два «Ордена Отечественной войны I и II степени», «Орден славы III степени», две медали
«За отвагу». После войны работал бухгалтером, председателем сельского совета, имеет медаль
«Ветеран труда». На пенсию ушел в 1975 году. Он не дожил до 50-летия Великой Отечественной
войны.
Слайды №27-28.
Улица Амансаева
Амансаев Ажгерей Муталипович был призван на фронт в августе 1941 года. Воевал в 54 гвардии
Суворовского полка в звании гвардии ефрейтора. В 1944 году вступил в ряды КПСС. Он участник
боев на Западном, Белорусском и Забайкальском фронтах. Кавалер трех «Орденов славы» по
возвращению с фронта работал на стекольном заводе, растил детей, нянчил внуков. Ажгерей
Муталипович умер в
Слайд №29.
Ведущий :
Никто из бойцов не знал, доживёт ли он до завтра, встретит ли рассвет, увидит ли синее небо,
услышит ли пение птиц, суждено ли ему пройти всю войну и вернуться домой.
Мысль о том, что дома их любят и ждут, согревала, придавала решимости идти в бой, защищать
Родину. Память о тех, благодаря кому мы живём, нетленна. Фронтовые письма - часть этой
памяти. Во время войны почтовые конверты использовались только для похоронных извещений, а
письма от родных и близких назывались «треугольниками»: они посылались без конвертов –
бумагу сворачивали так, что внутри оказалось письмо, снаружи писали адрес. С какой радостью
встречали «треугольнички» от родных и близких в каждом доме, каждой семье!
Многие письма были написаны на грани между жизнью и смертью. Но в каждой строчке уверенность в завтрашнем дне и такая искренняя любовь к родным и тем, кто будет жить после
них. В нашем школьном музее хранится письмо Мустафаева Нуредина Мустафаевича.
«Здравствуйте, мои родные! В первых строках своего письма хочу написать, что я жив и бью
врага. Очень скучаю за вами, но я знаю, что сейчас трудно всем и надо быть мужественными,
сражаться с фашистами »
Слайд №30.
Ведущий :
Мой прадедушка Калмыкаев Темербек Заурбекович, ветеран Великой Отечественной войны,
рассказывал, что солдатам на войне . в походе, и на привале песни были необходимы. Даже в бою
они вдохновляли бойцов, позволяли в минуты отдыха сделать передышку, а в решительные
минуты мобилизоваться, собрать все силы, уберечься от слабости и паники.
Потому у многих бойцов и командиров в карманах гимнастёрок, у самого сердца, вместе с
солдатской книжкой и фотографиями родных, хранились блокноты с записями фронтовых песен.
Считали, что шутка и хорошее настроение — это вторая винтовка.
(Исполнение песни «О той весне»)
Слайды №31-32.
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Ведущий:
Родина помнит своих героев. В каждом городе, селе есть памятники героям Великой
Отечественной войны. Есть такой памятник и в нашем селе.8 мая 1996г. в селе Канглы
состоялось торжественное открытие памятника воинам-землякам погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Пройдут столетия, сменятся поколения но вечной будет память о павших в
боях за Родину. В скорбном молчании склоняем мы головы у памятника канглынцам, павшим на

полях сражений Великой Отечественной войны. В одних окопах защищали свою Родину русские и
украинцы, татары и чеченцы, ногайцы и черкесы. И каждый был готов отдать жизнь за Победу. У
памятника павшим солдатам лежит вечный цветок. Он –то гвоздика, то ромашка, то василек, то
роза. Даже зимой, когда всюду снег и стужа, лежит цветок у памятника.
Откуда он берется? Его приносят люди и говорят «Мы никогда не забудем вас, герои!»
Слайд №33.
Ведущий:
Юноши и девушки, женщины и старики – все по-разному вносили свой вклад на благо Родины,
кто - то из них растил хлеб, шил обмундирование, лечил солдат. За годы войны было сшито 100
млн. гимнастерок, 35 млн. шинелей, 64 млн. пар обуви. Если бы удалось найти весы, чтобы на
одну чашу можно было положить военный подвиг наших солдат, а на другую – трудовой подвиг,
то чаши весов стояли бы вровень, как стояли ,не дрогнув в одном строю с мужьями, братьями,
отцами их близкие, их ТЫЛ.
Слайд №34.
Перед вами слова (на слайде), звучавшие, в то время как клятва стойкости духа в сердцах каждого.
Будет холодно - перетерпим. Будет голодно - туже затянем ремни. Будет трудно выдержим. Выдержим и победим!
Слайды №35-36.
Ведущий:
Вот что нам рассказала ветеран труда, труженица тыла Талапова К.Х.
«Труд колхозного крестьянства в годы войны - поистине подвиг. Мобилизация практически не
оставила в деревнях трудоспособных мужчин. Три четверти трудодней, выработанных в военные
годы в колхозах, приходились на женщин, остальные - на стариков, подростков, инвалидовфронтовиков. А сами они жили или, лучше сказать, выживали, мизерной выдачей по трудодням,
да скудной помощью пришедшего в упадок личного подворья. Но в каждой семье воевал отец или
сын, брат или муж, или все разом, и было у них желание своим трудом хоть как-то облегчить их
фронтовую участь.. Вместо мужчин в колхозах оставались женщины, трудились и за себя, и за
отцов, мужей, братьев. А дети старались помогать матерям, вставали к станку или трудились на
колхозных полях. По зернышку собирали семена. Подростки работали наравне со взрослыми.
Каждое лето заготовляли корм для скота. Неделями жили на полевом стане. Запрягали в
сенокосилки быков и целый день, с коротким перерывом на обед, косили».
Чтец
Ни кола, ни двора и ни хаты –
Вся деревня под снегом живет.
Эти годы, что были когда-то,
Горечь детства забыть не дает...
Мы великих дел не вершили
И по трижды чужой вине,
Как солдаты,
В землянках жили,
Умирали,
Как на войне.
В.Фирсов «Военное детство»
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Слайд №37.
Ведущий:
Наряду со взрослыми дети несли все тяготы войны. Они работали на заводах, встав за станки
вместо ушедших на фронт. Дети войны. Они встретили войну в разном возрасте. Кто-то совсем
крохой, кто-то подростком. Кто-то был на пороге юности. Война застала их в городах и маленьких
деревнях, дома и в гостях у бабушки, в пионерском лагере, на переднем крае и в глубоком тылу
сегодня мы поговорим о тех, кого называют Дети войны.

Дети войны – это все дети, родившиеся в период с сентября 1929 года по 3 сентября 1945
года. Сейчас они – ветераны, имеют статус “Дети Великой Отечественной войны”. В суровые дни
войны они стали рядом со взрослыми. Школьники зарабатывали деньги в фонд обороны, собирали
теплые вещи для фронтовиков, работали на военных заводах, дежурили на крышах домов при
воздушных налетах, выступали с концертами перед раненными воинами в госпиталях.
Слово «детям войны».
У нас в гостях Абсалемов Б.Я.
(Танец «Смуглянка»)
Слайды №38-39.
Ведущий:
Проходят годы, но в памяти потомков не изгладятся примеры героизма и отваги наших
дедов и прадедов, их мужество, проявленное в борьбе за честь, свободу и независимость
Родины. Подвиг воинов и тыловиков навсегда останется на страницах российской истории,
в нашей памяти, в наших сердцах
(Хроника военных лет на фоне песни Людмилы Зыкиной « Поклонимся великим тем
годам»)
Слайд №40.
Ведущий:
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! Вечное почтение
и вечная память всем, кто выжил в те страшные годы! Пока жива наша память – будет жить
Россия!
Почтим память погибших минутой молчания.
Слайды №41-42-43.
Ведущие:
-Май всегда будет ассоциироваться в нашем сознании с Весной и Победой, Весной и Трудом,
Весной и Миром.
-Вслушайтесь: это сам майский ветер сейчас говорит с вами.
-Обернитесь вслед скользящему над землей облаку, вспомните тех, кто мог бы дожить, но не
дожил до сегодняшнего Мая.
-Это для них мы должны сохранить праздник Весны и Победы, Весны и Труда, Весны и Мира.
-Это для них мы должны сохранить нашу Землю.
-Чтобы всегда летел над ней, лукаво холодя открытые детские лица и гоня перед собой невесомое
облако нашей памяти, майский ветер.
-Ветер Мира.
-Ветер Любви.
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-Ветер Победы
-Ветер песни о Победе.
Слайд №41

Чтец:
Эту песню ветераны
Полюбили всей душой.
Эта песня – гимн победы,
Гимн Победы над войной.
Ветераны, гости, дети,
Запевайте с нами.
Слова любимой песни
Для всех родными стали
Песня «День Победы» Д. Тухманова, В. Харитонова
Поют все ученики с хором.

.
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